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История экономики показывает в качестве одного из важ-
нейших инструментов финансовой политики государ-

ства ввод в обращение драгоценных металлов. Особое место в 
этом процессе уделяется чеканке монет.

Монеты из драгоценных металлов выпускаются из золота, 
серебра, платины и палладия. Существует классификационное 
разделение монет на инвестиционные и памятные (коллекци-
онные) монеты [1].

Качество чеканки для инвестиционных монет – «анцирку-
лейтед», т.е. многотиражная автоматическая чеканка, при кото-
рой монета обладает ровным матовым металлическим блеском 
без зеркальной поверхности. Стоимость инвестиционных мо-
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нет приближена к стоимости, содержащихся в них драгоцен-
ных металлов.

Для памятных монет самым высоким качеством чеканки 
является «пруф». Ее основным отличительным признаком яв-
ляется ровное зеркальное поле и контрастирующий с ним ма-
товый рельеф монеты, который должен быть четким, с хорошо 
видимыми мельчайшими деталями. Инвестиционные монеты 
выпускаются миллионными тиражами, а памятные – иногда 
тысячами, но чаще всего сотнями штук. 

Платиновые и палладиевые монеты классифицируются как 
коллекционные (памятные), имеют повышенную стоимость и 
в связи с этим фактом не используются в качестве инвестиций.

Оценив мировое производство золотых и серебряных монет 
за последние пять лет, выявлено, что наибольший его рост от-
мечается в 2013 г., а наибольший спад показал 2014 г. – для зо-
лотых монет и 2012 г. – для серебряных (рис. 1).

В табл. 1 представлены данные по выпуску инвестиционных 
золотых монет. 

Мировая чеканка золотых инвестиционных монет в 2010 г. 
составила 198,5 т. Лидирующие места с первого по четвертое 
заняли: США (44,5 т), Турция (35,6 т), Канада (34,1 т), Южная 
Африка (20 т).

Официальная чеканка золотых монет в 2011 г. увеличилась 
на 20%. Основное влияние на этот показатель оказали страны, 
где прирост составил: 181% – Китай и Турция – 65,5%. Значи-
тельная ценовая гонка побудила всплеск к покупке и интерес к 
физическому золоту.

Рис. 1. Объем чеканки золотых и серебряных монет в мире (cоставлено на 
основе данных [5, 7])



399

Следующий 2012 г. показал спад выпуска золотых монет. 
Объем мировой официальной чеканки упал на 20% по срав-
нению с 2011 г. и составил 190,4 т. Наибольшее снижение про-
изошло в Турции, где чеканка монет упала на треть или на 19 т 
до 40 т. Главная причина снижения производства в Турции воз-
никла из-за значительного падения инвестиций, связанных с 
приобретением монет. 

Сильное увеличение производства зафиксировано в первой 
половине 2013 г. на фоне высокого спроса инвесторов, связан-
ного в первую очередь с падением цены на золото на 28%, соз-
давая идеальную возможность покупки для тех, кто был вытес-
нен с рынка в предыдущие годы. В Океании монетные дворы 
активно расширили свои маркетинговые мероприятия за рубе-
жом, в результате чего усилили продажи в мировом масштабе. 
Между тем, Китай стал главным драйвером роста изготовле-
ния монет в Азии, он расширил чеканку своей официальной 
программы выпуска монет Panda.

Снижение официального выпуска монет было особенно за-
метено в Северной Америке (36%) и Европе (44%), двух круп-
нейших производителей во всем мире в 2014 г. Средняя цена на 

Таблица 1

Производство инвестиционных золотых монет, тонны 
(составлено на основе данных [4, 5])
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золото снизилась на 10% по сравнению с предыдущим годом, 
в результате чего общая стоимость инвестирования в рынок мо-
нет показала самый низкий уровень с 2009 г. (до 7 млрд долл.). 
Интересно, что продажи золотых монет в Японии и Европе зна-
чительно повысились. Это в значительной степени объясняется 
колебаниями валютных курсов. Изготовление монет было отно-
сительно слабым в Турции в начале года, так как значительное 
количество продаж происходило среди турецких владельцев зо-
лота на местных рынках, чтобы воспользоваться более высокой 
ценной доллара и слабостью лиры. 

В 2015 г. многие страны в дальнейшем расширят ассорти-
мент выпуска золотых монет за счет улучшения дизайна моне-
ты и расширения выпускной тематики.

Мировой рейтинг стран по выпуску серебряных монет име-
ет следующий вид (табл. 2).

США занимает лидирующую позицию в производстве сереб- 
ряных монет при этом, объемы производства в целом растут. 
Однако, в 2012 г. был отмечен резкий спад с 1276 т до 1084 т. Это 
также повлияло на мировой спад производства монет на 23% в 
2012 г. 

На следующий год мировое производство монет увеличи-
лось на 38%. В достижение таких высоких результатов внесли 
значительных вклад Канада, Индия и Австрия.

Таблица 2

Производство инвестиционных серебряных монет, т 
(составлено на основе данных [6, 7])



401

В 2014 г. ситуация несколько ухудшилась. После 38%-ного 
роста в предыдущем году, мировое производство серебряных 
монет в мире сократилось на 8%, выпустив, таким образом, 
3346 т. Производство монет в Европе было вялым и объяснялось 
общим мировым спадом производства монет. 

Великобритания, будучи вторым главным производителем 
серебряных монет в Европе, снизила производство на 3%. От-
носительно высокий уровень производства остается неизмен-
ным только благодаря Королевскому монетному двору, чья 
кампания по возобновлению выпуска два года назад повысила 
производство монет в три раза. 

Германия, которая уступила Великобритании почетное ме-
сто, за последние 5 лет сократила производство в 10 раз. 

В Азии в среднем производство серебряных монет увели-
чивается на 4% год от года. В Китае, например, наблюдалось 
значительное увеличение чеканки монет в 2011 г., когда объем 
производства увеличился втрое. С тех пор объем чеканки рас-
тет с каждым годом и в 2014 г. достиг отметки в 185 т. Такой рост 
вызван большим интересом к чеканке инвестиционных монет. 
Тем временем Австралийская чеканка серебряных монет сокра-
тилась на 13%, на данных момент это второй по счету мини-
мальных показатель за прошедшие 5 лет (самый низкий пока-
затель наблюдался в 2012 г. – 201 т). Австралия является одним 
из главных производителей инвестиционных монет в мире.

За последние пять лет наблюдался постепенный рост объема 
чеканки серебряных монет. Несмотря на временное снижение 
производства в 2012 г., уже на следующий год мировое произ-
водство сумело удержаться на плаву, восстановить и даже пре-
высить объемы чеканки, достигнутые в 2011 г. В 2014 г. мировая 
чеканка монет сократилась на 275 т. Предполагается, что резуль-
таты на 2015 г. будут ниже, чем в предыдущем году в связи с эко-
номическим кризисом.

Особое место в этом процессе следует отвести России. Наша 
страна всегда отличалась определенными чертами в развитии 
и становлении финансово – денежной системы, темпами пре-
одоления кризисов, динамикой выпуска монет из драгоценных 
металлов.

На рис. 2 представлена информация, прогноз и выводы, сде-
ланные на основе проведенного анализа по выпуску инвести-
ционных монет в Российской Федерации.

В 2011 г. Центральной банк Российской Федерации (ЦБ РФ)
прекратил чеканку и продажу золотых и серебряных монет 
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«Георгий Победоносец» в связи с желанием ЦБ РФ не созда-
вать конкуренцию монетам олимпиады «Сочи-2014» и к концу 
года выпустил инвестиционные золотые и серебряные монеты 
«Сочи – Леопард». 

С февраля 2012 г. Сбербанк России приступил к продаже пер-
вой партии инвестиционных монет «Мишка. Сочи 2014». Кроме 
того, ЦБ РФ возобновил также выпуск и продажу золотой моне-
ты «Георгий Победоносец».

Для России 2013 г. был весьма успешным. Выпущены инвес- 
тиционные монеты «Сочи. Зайка» и золотой «Георгий Победо-
носец». 

2014 г. показал по-прежнему большую значимость данного 
вида инвестиций для общей стабильности экономики большин-
ства стран, особенно для России, вступившей в непростой пе-
риод экономического кризиса. Была выпущена золотая монета 
«Георгий Победоносец» примерным тиражом в 300 тыс. шт. Се-
ребряные инвестиционные монеты в 2014 году не чеканились.

В 2015 г. ЦБ РФ выпустил инвестиционные монеты «Геор-
гий Победоносец»: золотые – 4 т и серебряные – 16 т. 

А также ЦБ РФ уже направил на согласование с междуна-
родной федерацией футбола специальную серию инвестицион-
ных монет, посвященных чемпионату мира по футболу ФИФА-
2018 в России. Уже известно, что масштабы данной чеканки 
значительно превысят показатели производства монет для Олим-
пиады «Сочи-2014». 

Рис. 2. Объемы выпуска золотых и серебряных монет в России (составлено 
на основе данных [2, 3])
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На основании изложенного следует отметить, что в целом 
для России также наблюдаются общие мировые тенденции в 
чеканке инвестиционных монет из драгоценных металлов. 

В заключении, сравнивая выпуски монет по годам и стра-
нам можно отметить, что официальная чеканка золотых и се-
ребряных инвестиционных монет и в 2016 г. остается важным 
фактором мировой экономики. 
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НАУКА ВМЕНЯЕМАЯ И НЕВМЕНЯЕМАЯ

Почему-то в России принято голосовать и принимать судьбоносные ре-
шения сердцем, не подключая к процессу выбора интеллект и аналитические 
способности.

– Мне нравится такой-то кандидат в депутаты, он не может быть корруп-
ционером, а все жуткие истории про его прошлое – выдумки конкурентов.

– Какая отвратительная страна Америка, мне не нужны сведения об амери-
канцах. Сердце подсказывает, что они все жулики и проходимцы.

– Когда-то Спиноза призывал не плакать, не смеяться, не ненавидеть, 
а понимать. Что ж, знания и умение анализировать – единственное надежное 
орудие экспертизы. Хотя доверчивым глупцам ничего разумного втолковать 
невозможно.


